
СОДЕРЖАНИЕ 
 
Ваше досье содержит: 
 
1 –  Разная информация: 
 
 А  –  Уведомление о подтверждении заявки 

 Ba – Маршрут ТУДА 

 Bb – Маршрут ОБРАТНО 

 С  –  Контроль машин и вручение документов (суббота и воскресенье утро) 

 D  –  Процедуры старта (воскресенье после обеда и понедельник утро) 

 E  –  Стоянки в Сан-Кантен-ан-Ивелин 

 F  –  Предоставления (услуги) 

 G  –  Разделы Безопасности и Участника 

 H  –  Советы и Рекомендации 

 I  –  Дорожные указатели -  Контроль - Справка 

 J1 или J2 или J3 – Графики прохождения контролей (от старта) 

 K1 – лицевая сторона: Автомобиль сопровождения (если объявлен в заявке) 

K2 – обратная сторона: Рекомендованный маршрут для авто сопровождения 

 K3 – карточка идентификации автомобиля сопровождения 

 
2 –  Приложения: 
  
     a1 – План местоположения Гимназии Прав Человека (суббота, воскресенье утром) 

     a2 – План местоположения Гимназии Прав Человека (старт воскресенье после обеда) 

     a3 – План местоположения Гимназии Прав Человека (старт понедельник утром) 

      b – Частичный план агломерата Сан-Кантен-ан-Ивелин (СКИ) 

      c – План парковок 

 

3 –  Дополнительные замечания: 
 
 – Страховой договор аннулирования участником 

 – Информационные заметки о страховании участников 

 – Открытый проход ? 

 
 

Ваш подрамный номер позволяет вас идентифицировать. 
ЗАПОМНИТЕ ЕГО НАИЗУСТЬ – СООБЩИТЕ ЕГО ВАШИМ БЛИЗКИМ 

Все справки по PARIS‐BREST‐PARIS Randonneur 
На сайте www.paris‐brest‐paris.org. 

 



Ва 
Маршрут Туда 

 
Пункт Километраж 

Сан-Кантен-ан-Ивелин 
Гьянкур 

Жимназ дэ Друа дэ Лём 

 
0 

Мортань-о-Перш 
                                            Питание 

140 

Вилен-ля-Жюэль 
                                              Контроль

221 

Фужер 
                                              Контроль

310 

Тэнтэньяк 
                                              Контроль

364 

Лудеак 
                                              Контроль

449 

Сан-Николя-дю-Пеля 
                               Питание - Ночлег 

493 

Карэ 
                                              Контроль

525 

Брэс 
                                              Контроль

618 

 
 
Вr 

Маршрут Обратно 
 

Пункт Километраж 
Брэс 

                                              Контроль
 

618 
Карэ 

                                              Контроль
703 

Сан-Николя-дю-Пеля 
                               Питание – Ночлег 

736 

Лудеак 
                                              Контроль

782 

Кедиляк 
                               Питание – Ночлег 

841 

Тэнтэньяк 
                                              Контроль

867 

Фужер 
                                              Контроль

921 

Вилен-ля-Жюэль 
                                              Контроль

1009 

Мортань-о-Перш 
                                            Контроль 

1090 

Дрё 
                                            Контроль 

1165 

Сан-Кантен-ан-Ивелин 
Гьянкур 

Жимназ дэ Друа дэ Лём 

 
1230 

 



C 
Вы должны ОБЯЗАТЕЛЬНО выдержать заявленный график 

Иметь при себе Ваше Подтверждение заявки на РВР 
для всех операций накануне старта 

 

КОНТРОЛЬ МАШИН И ПОЛУЧЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ (суббота и воскресенье утро) 
В Гимназии Прав Человека – круглая площадь Соль – 78 Гьянкур  (СКИ) 

 
Для проведения этих операций следуйте плану Приложения а1 в соответствии с меткой –> Метка
ДОСТУП К РАЗМЕЩЕНИЮ :  

Добирайтесь до входной ограды, расположенной на круглой площади дороги Saint-Cyr 
(Сан Сир D129) и бульвара Chenes (Шен). 
Рцководствуйтесь далее обозначениями, чтобы достичь различных мест. 
Вы сможете осуществить последние регулировки вашей машины на одной из стоек для 
велосипеда, расположенных около контроля. 

 

КОНТРОЛЬ МАШИН : 
Пешком доставьте свою машину на пункт контроля. 
Наставления: 
– Ваша машина должна соответствовать п. 8 Правил. 
– Крылья (необязательны) должны быть закреплены надежно (светоотражающие ленты  
   рекомендуются). 
– Представление светоотражающего жилета или его заказа потребуют на контроле. 
Контролер аттестует эти соответствия штемпелем на подтверждении вашей заявки и 
приклеиванием этикетки на вашем велосипеде с упоминанием вашего подрамного номера. 
С должным образом проштампованным подтверждением заявки, вы пойдете забирать ваши 
дорожные документы в гимназию. 
Поставьте вашу машину в одну из стоек-велосипедов, расположенных вокруг стадиона. 
Внимание: доступ к к футбольному полю ЗАПРЕЩЕН (в случае неуважения штраф). 
 

ПОЛУЧЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ : 
От парковки велосипедов вы проходите по центральной лестнице в зал гимназии. 
Процедура получения: 

а) По предоставлению вашего ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ЗАЯВКИ, заверенного на контроле  
     машин, паспорта, вам вручат сумочку документов. 
б) Проверьте с контролером содержимое этой сумочки: 

– наличие подрамного номера (проверьте свой номер) и его крепления. 
– наличие дорожной книжки (проверьте номер, имя, фамилию). 
– наличие микросхемы (проверьте номер на конверте). 
– наличие медали Супер Рандоннера. 
– наличие запрошенных услуг (магнитная карточка доступа на длительную  
   парковку, талоны на обед, чеки на получение майки РВР и светоотражающей  
   куртки, …) 

в) Затем вы подписываете соответствующую ведомость. 
г) Если вы заявили автомобиль, представьтесь у стола “Vehicules” (Автомобили). 
    Инструкции на странице К вашего досье. 
д) В случае кемпинга ля Баз де Люазир, вы сможете получить вашу карту доступа  
     в Офисе Туризма (до пятницы 19 августа 18 часов) или за столом «Кемпинг» в 
     гимназии (суббота и воскресенье утром) по представлению вашего  
     подтверждения заявки и паспорта. 
е) В случае заказа маек РВР и/или куртки, представьтесь у стенда «Майки и  
    куртки», расположенного снаружи гимназии с чеками на получение. 

ВЫХОД СО СТАДИОНА : 
Забрав велосипед с парковки, вы покидаете гимназию. 
Чтобы избежать кражи на выходе из ограды контролер проверит соответствие вашего 
подрамного номера и этикетки, наклеенной контролером на велосипед. 
Вы покидаете расположение контроля по подземному переходу. 

Рекомендации: 
Чтобы облегчить процедуру регистрации не оставайтесь без нужды в гимназии. 
Запрещается курить на территории стадиона. 
Используйте урны и санузлы, предоставленные в ваше распоряжение. 

СПАСИБО ЗА УВАЖЕНИЕ К МЕСТУ ПРИЕМА 
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D 
Вы должны ОБЯЗАТЕЛЬНО иметь дорожную книжку и электронную карточку для 

предъявления на старте 
 

ПРОЦЕДУРЫ СТАРТА (воскресенье после обеда, понедельник утром) 
В Гимназии Прав Человека – круглая площадь Соль – 78 Гьянкур  (СКИ) 

 
Для проведения этих операций следуйте плану Приложения а2/ а3 в соответствии с меткой –> Метки 
ДОСТУП К РАЗМЕЩЕНИЮ : предусмотрен только для участников 

Доступ участников на велосипедах на круглую площадь Соль производится обязательно 
по авеню 8 мая 1945, затем чтобы достигнуть места контроля – через подземный переход, 
расположенный рядом с автосервисом, который открыт: 

* воскресенье с 14-30 до 16-30 для старта вело соло с 16-00 
* воскресенье с 16-30 до 17-30 для старта специфических вело с 17-30 
* воскресенье с 16-30  для старта вело соло с 18-00 
* понедельник с 3-45 для старта с 4-45 и 5-00 

Доступ в к месту старта через входную ограду. 
 

ОЖИДАНИЕ СТАРТА : 
 
Внимание : Доступ на футбольное поле ЗАПРЕЩЕН (штраф в случае нарушения). 
Ожидание старта производится: 

– для вело и МТБ, вокруг футбольного поля и на атлетической дорожке  –> 
–для других машин: (тандемы) на атлетической дорожке   –> 
                                   (триплеты, трициклы…) на пожарной аллее    –> 

Если вы хотите пройти в гимназию или провести последние регулировки велосипеда, 
стойки для вело расположены в правой части стадиона. Не для операций смазки. 
 
Тщательно проверьте крепление и функционирование вашего освещения. 
        Перед стартом  вы должны ОБЯЗАТЕЛЬНО закрепить микросхему  
        на вашей лодыжке и одеть светоотражающую куртку. 
                 Новый контроль освещения будет проведен для ночных стартов. 
 

СТАРТОВЫЙ КОНТРОЛЬ : 
 

С велосипедом в руках, дорожной книжкой и электронным чипом, пройдите 
стартовый контроль, обойдя футбольное поле. 
Ваша дорожная книжка будет проштампована в группе из 400-500 участников (групповой 
старт) или 20 участников максимум (свободный старт). 
 

СТАРТ : 
 
После контроля, вы выходите из расположения стадиона через ворота в ограде. –> 
Вы идете на старт через выход  –>   
Этот момент прохода вашего электронного чипа по ковровой (?) дорожке отмечается 
временем вашего старта. 
Без утверждения дорожной книжки и электронного чипа вы будуту автоматически 
дисквалифицированы. 
 
 

Рекомендации : 
Запрещается курить на территории стадиона. 
Используйте урны и санузлы, предоставленные в ваше распоряжение. 

 

СПАСИБО ЗА УВАЖЕНИЕ К МЕСТУ ПРИЕМА 
Временные штрафы будут применены за бесцеремонность. 

 
ДОБРОГО ПУТИ – ДОБРОГО ПАРИ-БРЕС-ПАРИ- РАНДОННЁР 
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Стоянка автомобилей запрещена вокруг Гимназии Прав Человека 
 

СТОЯНКА 
 
Стоянка автомобилей, под угрозой вывоза, строго запрещена в течение мероприятия, с субботы 
20 по четверг 25 августа,  на указанных ниже дорогах (см. план приложения «а1»: 
 

• Дорога между кругом дэ Санглие и кругом дэ Соль (D127) 
•  Вокруг круга дэ Соль 
• Дорога от Сан-Сир (D129), от круга дэ Соль круга бульвара дэ Шен 
• Авеню 8 мая 1945, примыкающее к кругу дэ Соль 
• Авеню  Клод Моне, примыкающее к кругу дэ Соль 

  
 С другой стороны эти пути будут закрыты для циркуляции с субботы 16-00  
      до понедельника 5-00. 

  субботы  до утра понедельника (вручение документов и старт) 
 Прибывая на место следовать инструкциям контролеров на местах. 

 Парковка «ARIANE» (АРИАН) около 400 мест; доступ по бульвару дэ Шеен см. «а1» 
Автомобили должны покинуть стоянку в воскресенье в 24 часа, под угрозой вывоза. 

 
СТОЯНКА во время испытания 
 

Парковка авто, остающихся на месте во время велопробега РВР осуществляется на 
стоянке CARREFOUR (Карефур – перекресток) коммерческого центра Сан-Кантена 
(1000 мест) напротив театра и на стоянке Жан Бертэн (100 меси) на RN10 у вокзала. 
Эти стоянки зарезервированы исключительно для участников РВР, которые сделали 
запрос во время заявки. 
Мы их называем «Parkings longue duree»  (Парковка большой длительности) (см. план в 
приложении  « b ». 
Магнитная карточка допуска будет вручена нуждающимся вместе с дорожными 
документами. 
Как и на любых стоянках, ни АСР, ни хозяин стоянки не смогут быть ответственны за 
случайные кражи или повреждения машины. 
 
Внимание: 
 
Эта магнитная карточка действительна только на один проход. Вы сможете забрать авто 
только по окончанию бревета. Если вы не используете зарезервированную стоянку, 
постарайтесь вернуть карточку допуска. 
 
Важно : 
 
Лимит габарита по высоте для этих парковок 1,90 м. Это ограничение не позволяет 
принять авто с велосипедом на крыше, грузовичок или авто-кемпинг. 
 
Рекомендации: 

Запрещается курить на территории стадиона. 
Используйте урны и санузлы, предоставленные в ваше распоряжение. 

 
СПАСИБО ЗА УВАЖЕНИЕ К МЕСТУ ПРИЕМА 

 



F 
 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
 
Предоставление питания адресовано, в первую очередь,  участникам. Сопровождающие смогут 
этим пользоваться в тех случаях, где это не мешает, и главным образом, не задерживает 
участников. Контролеры будут заботиться о хорошем течении обслуживания . 
Ночлег и души исключительно сохранены для участников. 
Телефонные номера и адрес контролей указаны в дорожной книжке. Они действительные 
только на срок действия контролей. 
Эти номера должны быть использованные только в случае чрезвычайной срочности. Знайте, 
что никакая справка по телефону о прохождении рандоннеров не может быть дана с этих 
контролей. Ваш подрамный номер позволяет вас идентифицировать. ОСТАВЬТЕ ЭТО 
ВАШИМ БЛИЗКИМ, чтобы следить за вами на протяжении PBP. Смотрите возможности на 
листе I этого документа. 
 
В САН-КАНТЕНЕ перед стартом 

 Бар и ресторан в субботу и воскресенье. 
На территории перед гимназией "Прав человека " бар и пункты питания будут  

            открыты публике в субботу и воскресенье весь день, см. Приложение  « a1 ». 
 
 Питание в воскресенье : (резервировано в заявке) 

 Питание предоставляется в Ресторане  QUADRANTS (КВАДРАН)  который 
расположен в 1 км от стадиона (см. план Приложения « b »). 
Все те, кто запросили это предоставление в своей заявке, найдут соответствующие 
талончики в конверте документов, врученном накануне старта. 

*·розовые Билеты: Сервис с 11 ч 00 до 13 00 для старта в воскресенье в 16 ч 00 
*·зеленые Билеты: Сервис с 13 ч 00 до 17 00 старт в воскресенья с 17 ч 30 – 22 00 
* голубые Билеты: Неприоритетный Сервис для старта в понедельника утром 

Внимание: доступ в ресторан будет зависеть от цвета вашего билета.  
    СОБЛЮДАЙТЕ часы вашего обслуживания. 
 
НА КОНТРОЛЬНЫХ ПУНКТАХ 
 В каждом городе контроля вы найдете в период работы КП 
  Бар с напитками (вода, пиво, кофе, кока…) 
  Быстрое питание (бутерброды…) от 1,5 евро 
  Ресторан самообслуживания (10 – 12 евро без напитков) 
  Душ (2-4 евро) и ночлег (3,5 – 7 евро) 
  Мастер по ремонту велосипедов 
 Цены даны ориентировочные 
 
В САН-КАНТЕНЕ на финише 
 

Со вторника полдня до вечера четверга палаточный бар и ресторан будут открыты на 
стоянке автомобилей в окрестности Гимназии Прав человека (см. план Приложений « 
а2/а3 », метка Р ) 

 
 

1500 персон будут к вашим услугам в течение 4-х дней и ночей. 
Это добровольцы, которых каждый ответственный КП смог убедить участвовать в празднике. 

Они сделают максимум, чтобы удовлетворить вас. 
Не забывайте никогда, что без них Paris-Brest-Pаris Randonneur не смог быть организован. 

Любая просигнализированная некорректность может стать объектом штрафа. 
 



G 
 
 

РАЗДЕЛ  БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Организатор берет на себя ответственность за безопасность участников: 
 

- выбор периода спокойного года 
- пробег, считается, мало возмущенный автомобильным движением 
- предварительный контроль велосипедов накануне старта для проверки освещения  
   и хорошего состояния машины 
- обязательное использование куртки высокой видимости 
- настоятельная рекомендация велошлема 
- напоминание о внимательности и уважении правил дорожного движения в при старте  
   каждой группы рандоннеров 
- светоотражающие указатели-стрелы, маркирующие пробег 
- присутствие официальных машин Saint-Quentin-en-Yvelines и мотоциклистов  
   Нормандской Ассоциации Велосипедного Эскорта на пробеге, напоминающих  
   участникам безопасную практику велотуризма 
- пункты приема приблизительно каждых 80 км, предлагающие отдых и снабжение  
   участникам 
- меры, предпринимаемые городами контролей, по заботе о добром здоровье  
   участников 
- запрет транспортным средствам сопровождающих быть на маршруте пробега  
   (проверка и штрафы участников при  констатации контролерами) 
- временные штрафы за нарушение правил дорожного движения 

 
 

Раздел  участника 
 
Участник обязан уважать : 
 

- правило дорожного движения: у меня нет исключительного права на дорогу 
- других участников движения:  в особенности автомобилистов 
- добровольцев организаторов:  без них я бы не был здесь 
- места приема:  мы обязаны их оставить такими же чистыми, какими мы их получили 
- окружающую среду:  я не бросаю свои бумажки или другой мусор 

 
 
 

Будьте осторожны, на дорогах может оказаться  живность 
 

Постарайтесь, чтобы PARIS-BREST-PARIS Randonneur жил долго 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Н 
СОВЕТЫ  и  РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

НА КОНТРОЛЯХ : 
 

Отметки : 
Не забывайте, что ваша дорожная книжка должна быть проштампована и ваш электронный чип 
должен зарегистрировать ваше прохождение контроля (за исключением Мортани-о-Перш на 
пути ТУДА). 
Питание : 
Питание важно на РВР. На контрольных пунктах вам предложат широкий выбор питания, в 
основном адаптированного вашим энергетическим нуждам. 
Ночлег : 
Организаторы контрольных пунктов сделали максимум, чтобы позволить вам найти спальное 
место для нескольких часов отдыха.  Все-таки, приток потребностей может создать насыщение; 
предусмотрите «покрывало выживания», это не тяжело и может вам оказать услугу везде, где 
сон вас накрывает. 
Будьте сдержаны в дортуарах. Соблюдайте сон других. 
Медицинские услуги : 
На всех контролях присутствует медицинский пост. Просите отметить оказанную помощь в 
дорожных книжках. 
Если вы имеете особые медикаменты, не забудьте их прихватить с собой. 
На основании Кодекса законов о здравоохранении, мази и медикаменты  могут быть выданы в 
медпункте только врачом. Соответственно, если вы что-то считаете необходимым, запаситесь 
этими элементами, так как ACP не может вам гарантировать присутствие врача в каждом 
контроле. 
Участник без авто сопровождения : 
Не перегружайтесь напрасно, все контроли располагают практически всем необходимым, чтобы 
удовлетворить ваши нужды в ходе пробега. 

 

НА ДОРОГЕ :  
Соблюдайте правила дорожного движения 

Префектуры, дающие разрешения использовать дороги маршрута, настаивают на этом пункте. 
Не оставляйте плохих воспоминаний, или хуже – негативных сообщений жандармерии, 
долговечность PARIS-BREST-PARIS зависит от этого. 
Нарушения, отмеченные нашими контролерами, явятся предметом временных штрафов (статья 
18 Правил). 
Будьте ОСТОРОЖНЫ И ВНИМАТЕЛЬНЫ, особенно ночью. На некоторых дорогах отсутствует 
боковая разметка, поэтому рекомендуется мощное освещение. 

 

Внимание : 
 Отмечаем несколько очень опасных точек : 
 *·При проезде деревень первых 50 километров, присутствуют многочисленные  
               центральные разделители. 

* 300 метров после старта, на круглой площади Санглие -  сужение шоссе с 6 м до 3 м. 
* ТРАПП ( 8,5 км): сужение шоссе с 6 м до 3 м. 
* Перекресток де ля Хют (187,5 км ТУДА , 1042,5 км ОБРАТНО): пересечение N 138  

               (Le Mans - Alancon). 
* Перекресток Ribay ( 239 км ТУДА ,  991 км ОБРАТНО): пересечение N 12. 
* Стоп  у BECHEREL на обратном пути ( 857 км): стоп на спуске перед пересечением  

               D 27 (Rennes - Dinan). 
* И конечно, все другие stops и светофоры. 

 

Последние рекомендации : 
Дороги РВР волнисты; новички должны отдавать себе в этом отчет. 

Выезжайте с соответствующими звездочками и без колебаний играйте переключателем. 
Не теряйте времени на контролях. Оно может оказаться для вас ценным. 

Везде и особенно на контролях будьте корректны. Подступы контроля не должны быть запачканными мусором и 
мочой. Подумайте об участниках, которые за вами следуют и местных жителях, которые остаются. Репутация 

велосипедиста не должна быть синонимом: 
НЕБРЕЖНОСТЬ  БЕСЦЕРЕМОННОСТЬ   ЗЛОВОНИЕ 

Повсюду есть мусорные ящики и туалеты. Для некоторых надобностей хватает природы между двумя контролями. 
 



I 
РАЗМЕТКА –  КОНТРОЛЬ  – СПРАВКИ 

 
 
 

РАЗМЕТКА : 
 
 Маршрут Париж-Брест-Парижа размечен стрелочными указателями, светоотражающими для 
лучшей видимости ночью. 

 Стрелки направления : 
  – BREST :  розовая стрелка с белым острием на желтом фоне. 

– PARIS :  голубая стрелка с белым острием на оранжевом фоне. 
 

Стрелки ошибок : 
 Чтобы избежать неверного направления, вы будете встречать иногда стрелу ошибки выбора  
маршрута, расположенную в 50-100 м от перекрестка или кольца. 
  – ТУДА и ОБРАТНО : красный крест Святого Андрея на зеленом фоне. 
 Несмотря на это, будьте внимательны на дороге, особенно ночью, когда важен мощный пучок 
света на рсстоянии 8-10 м для освещения стрел. 

 
ВАШ КОНТРОЛЬ : 
 
 Во время прохода по коврику на контроль, чип закрепленный на вашей лодыжке, будет 
зарегистрирован и после передачи данных на сервер ваши близкие могут следить за вашим 
продвижением по маршруту РВР, отметив ваш подрамный номер или ваше имя на сайте 
www.paris‐brest‐paris.org. 

 
 Внимание: 
 Вероятность сбоев техники не позволяет нам гарантировать вам на протяжении пробега 
передачу информации в реальном масштабе времени. Также не стесняйтесь обращаться к посланиям 
через различные средства информации, которые вам  просигнализируют о любом нарушении в передаче 
данных. 
 
Во время проведения РВР Randonneur видео будет доступно на сайте www.parisbrestparis.tv. 

 

СПРАВКИ : 
 
 Вы найдете справки относительно РВР 2011 на сайте  www.paris‐brest‐paris.org. 


